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Аннотация. В статье пойдет речь об особенностях наступления и применения в судебной практике
гражданско-правовой ответственности для медицинских работников. Данная проблема особенно
актуальна в связи с осложнения в сфере предоставления медицинских услуг из-за распространения
коронавирусной инфекции. А также приведенная тема является наиболее острой проблемой, ведь с
каждым годом растет число уголовных и гражданских разбирательств, участниками которых являются
врачи и другие медицинские работники. Кроме того, при разрешении «врачебных дел» возникают
сложности, связанные с оценкой действий медицинских сотрудников, так как приходится учитывать
множество факторов: степень развития медицинской науки; уровень медицинской практики и т.д. А
также большинство врачей слабо знакомы с нормами ГК РФ и основаниями гражданско-правовой
ответственности, знание которых, возможно, помогло бы уменьшить количество подобных
правонарушений.
Abstract. The article will discuss the features of the occurrence and application in the judicial practice of
civil liability for medical professionals. This problem is particularly relevant in connection with the
complications in the provision of medical services due to the spread of coronavirus infection. And this topic is
also the most acute problem, because every year the number of criminal and civil proceedings involving doctors
and other medical professionals increases. In addition, the resolution of "medical Affairs" there are difficulties
associated with the assessment of the medical staff, as you have to consider many factors: the degree of
development of medical science; the level of medical practice, etc. And most doctors are not fully aware of the
norms of the civil code and bases of civil liability, the knowledge of which may help to reduce the number of
such offences.
Ключевые слова: Медицинское учреждение; вина; правонарушение; Гражданский кодекс;
медицинский сотрудник.
Keywords: Medical institution; guilt; offense; Civil Code; medical officer.
Вопросы, касающиеся правого обеспечения и соблюдения и защиты прав граждан в сфере
медицинского обслуживания на сегодняшний день являются наиболее актуальными и обсуждаемыми в
СМИ. Пандемия коронавируса нанесла значительный ущерб в работе всех органов сферы
здравоохранения. Нехватка лекарственных препаратов, приборов, оборудования и медицинского
персонала, а также огромное и масштабное поступление тяжелобольных людей привело к вынужденным
нарушениям установленных норм. (1)
Более того, актуальность рассмотрения данного вопроса и различных правовых проблем
заключается в реформировании всей системы здравоохранения, а также в развитие законодательной базы
в медицинской сфере, которые способствовали росту ответственности (2), как среди медицинских
учреждений, так и отдельных работников в качестве оказания медицинской помощи и нарушении прав
граждан, обратившихся за приведенными услугами. Так, например, результаты проведенных
исследований показали, что качество медицинского обслуживания значительно падает. В Германии
степень не качественности медицинских услуг выросла на 3%, а в США, например, на 15%.
Введение (Introduction)
Вообще, в медицинском праве выделяют пять видов юридической ответственности: гражданскоправовая, уголовная, административная, материальная и дисциплинарная. Ключевая особенность
гражданско-правовой юридической ответственности медицинских работников заключается в том, что
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она предусмотрена за нарушение каких-либо договорных обязательств или за причинение
внедоговорного имущественного ущерба, но действует она также специфично. (4, с. 304-305)
Материалы и методы (Materials and methods)
Если говорить о базовых моментах гражданско-правовой ответственности медицинских работников,
то основным нормативно-правовым актам, регулирующим их деятельность является Федеральный закон
от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Так,
например, в статье 2 данного ФЗ выделяются основные понятия, используемые для регулирования
данной сферы общественной жизни. Медицинские работники осуществляют для граждан
соответствующие необходимую медицинскую помощь, которая, в свою очередь, означает своеобразный
комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление и поддержание здоровья и, включающий
в себя предоставление медицинских услуг.(3, с. 170-172) Согласно законодательству врачи
осуществляют свою помощь в специализированных медицинских учреждениях, которые являются
юридическими лица вне зависимости от организационно-правовой формы, на территории которых в
качестве основного вида деятельности происходит медицинская деятельность на основании лицензии,
которая предоставлена органу в порядке, установленном российским законодательством. Более того,
согласно статье 5 ФЗ №323, медицинская помощь в РФ должна предоставляться всем гражданам не
зависимо от пола, расы, религиозной принадлежности и т.д. (5) И, таким образом, получается, что все
граждане РФ имеют равные права для получения помощи в медицинской сфере, они имеют гарантии на
то, что им окажут качественную медицинскую поддержку в сложной ситуации и сохранят их здоровье.
Однако зачастую бывает, что права граждан нарушаются. Происходить это может, как по инициативе
самого медицинского работника, так и в результате сложившихся обстоятельств. (7, с. 34-37)
Литературный обзор (Literature Review)
Итак, нормативно-правовыми актами, регулирующими правовые основания наступления
гражданско-правовой ответственности за совершения различных профессиональных правонарушений,
являются Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон от 21 декабря 2004 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и, уже упоминавшийся ранее, Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Ключевыми фактическими основаниями,
при которых наступает гражданско-правовая ответственность медицинского работника являются
следующие условия (согласно статье 1064 ГК РФ): (6, с. 17-19)
-Вред, причинённый жизни и здоровью пациента. Он может возникать в случае ненадлежащего
использования сотрудником или не качественности в целом самого оборудования и медицинских
препаратов. (8) Также вред может быть связан с упущенной выгодой, которая, в свою очередь, связана с
действием или бездействием работника УЗ вне зависимости от форм собственности при оказании
медицинских услуг и подлежащие возмещению.
-Наличие вреда из-за противоправного деяния в виде действия или бездействия.
-Возникновение причинно-следственной связи между совершенным действием или бездействием и
наступившим для пациента вредом.
То есть, противоправное действие или бездействие медицинского работника заключается в
невыполнении или неправильном выполнении своих прямых обязанностей. (9)
В случае противоправного бездействия медицинские сотрудники не совершают действий, которые
обязаны были совершить в силу своего профессионального долга. (10, с. 171) Особенность гражданскоправовой ответственности заключается в том, что при совершении противоправных действий
работником, которые связаны с исполнением им своих обязанностей, она накладывается на
работодателя. В данной ситуации ответчиком выступает медицинское учреждение, потому что оно
является юридическим лицом и обладает присущими ему правами. Вред же, который был нанесен
личности, должен возмещаться лицом, его причинившим, в полном объеме, если учреждение не докажет
факт того, что вред возник не от его вины. (12, с. 27) То есть, согласно статье 1068 ГК РФ, медицинское
учреждение обязано возместить вред пациенту, который был нанесен сотрудником данного органа при
исполнение им своих трудовых обязанностей. Исходя из этого положения, можно сделать вывод о том,
что к гражданско-правовой ответственности не привлекаются конкретные работники за причиненный
ими
вред
пациенту.
(11, с. 10-11)
Подобную ответственность несет учреждение, в котором сотрудник работает. А он, в свою очередь,
отвечает непосредственно перед учреждением в порядке регресса. (13, с. 558-564) То есть требования
кредитора, в данном случае медицинского учреждения, к непосредственно лицу, которое причинило
вред, с возмещением и возвратом суммы, выплаченной потерпевшему по его вине.
В Гражданском Кодексе РФ выделяют три основные формы вины, которые относятся и к сфере
здравоохранения:
1. Умысел. Он делится на прямой и косвенный. Под прямым умыслом понимается то, что лицо,
совершившее противоправное деяние, осознавало всю опасность и общественную угрозу своих
действий. (14, с. 235-236) Косвенный же умысел заключается в том, что лицо предвидело опасные
последствия своих действий, не желало, но допускало эти последствия, так как относилось к ним
безразлично. Например, сотрудник понимал, что пациента нельзя выписывать, так как он еще далеко не
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здоров, но ему хотелось поскорее освободиться, поэтому он умышленному дал ему ложное заключение
на положительное состояние здоровья. Такие противоправные действия наказываются в соответствии с
законодательством.
2. Грубая неосторожность. Согласно статье 2.2 части 2 КоАП РФ поступком, совершенным по
неосторожности, называется проступок, если лицо предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия или же бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления
таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. Возьмем пример реальной судебной
практики: в приговоре районного суда города Смоленска указывается, что врач-невролог П.
диагностировал пациенту К. медикаментозный сон, который был вызван приемом транквилизатора, и
отказал ей в госпитализации. (15, с. 43-44) В результате от эпендимальной кисты левого бокового
желудочка головного мозга, которое сопровождалось явлениями воспаления, произошел отек головного
мозга и пациентка скончалась. В данном примере медицинский работник проявил абсолютную
некомпетентность в рассмотрение своего профессионального вопроса, что привело к серьезным
последствиям – смерти человека. То есть, таким образом, грубая неосторожность представляет собой
нарушение очевидных, известных всем требований.
3. Простая неосторожность. Здесь мы говорим о вреде, который причинён в результате нарушения
повышенных требований. Врач, в таком случае, неумышленно нарушает требования своей
квалификации. Например, врач-анестезиолог перед операцией проверил пациента на наличие
аллергических реакций на основных аллергенах. (16, с. 12-13) Но при проведении операции у пациента
развился анафилактический шок в результате использования препарата с особыми аллергенами. Пациент
остался жив, но здесь, в отличие от предыдущего примера, медицинский работник не учел более высоких
требований и особенностей своей работы.
Результаты (Results)
Согласно ГК РФ медицинский работник, которым был нанесен вред пациенту, обязан возместить
ущерб. Так, например, в статье 1085 ГК РФ указано, что врач при причинении гражданину увечья или
иного рода вреда здоровью обязан возместить утраченный потерпевшим доход, который он мог бы
иметь, а также другие расходы, которые непосредственно связаны с причинением вреда здоровью,
которые могут включать в себя расходы на лечение, дополнительное питание, санаторнооздоровительное восстановление, приобретение специальных медицинских препаратов и транспортных
средств. И, таким образом, получается, что на сегодняшний день медицинскому работнику не дано право
на ошибку в исполнении им своих профессиональных обязанностей, так как, во-первых, из-за этого
может пострадать человек, и, во-вторых, гражданско-правовая ответственность имеет довольно
затратные и серьезные последствия как для пострадавшего, так и для самого медицинского работника.
(18, с. 591-593)
Есть также отдельная статья, которая связана уже с возмещением расходов на погребение
пострадавшего. Так, в статье 1094 ГК РФ говорится о том, что лицо, из-за которого произошла смерть
пациента, обязаны возместить все расходы на захоронение потерпевшего. Такой опыт можно было
наблюдать в одном из регионов нашей страны в начале распространения пандемии, (17) где, в условиях
мало изученности данного вируса и отсутствия нормативно-правовых актов для подобных болезней,
врачу пришлось заплатить родственникам погибшего мужчины. Медицинский работник не опознал
признаки вируса, вследствие чего тот повлек за собой серьезные осложнения на организм пациента.
Обсуждение (Discussions)
Стоит также упомянуть, что на сегодняшний день существуют несколько видов гражданскоправовой ответственности, в частности, и в сфере здравоохранения. Одной из таких является договорная,
то есть ответственность, наступающая вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
медицинским работником своих обязанностей. В таком случае договор с пациентом заключается от
имени медицинского учреждения и, фактически, оно же и несет ответственность за действия своих
сотрудников. (19, с. 9-11) Есть и личный договор, который с пациентом может заключить только
частнопрактикующий медицинский работник, имеющий еще и официальную лицензию, дающую право
на осуществление медицинских услуг. При договорных условиях обычно обговариваются все риски,
которые несут за собой различные медицинские вмешательства. Такая ситуация часто практикуется при
проведение каких-либо сложных операций для граждан. Данные действия помогают пациенту принять
обдуманное решение, увидеть полную картину дел, а медицинской организации, в случае чего, избежать
гражданско-правовой или иной ответственности.
Другой формой гражданско-правовой ответственности в медицинской отрасли является
внедоговорная, которая представляет собой ответственность за нарушение абсолютных прав человека на
жизнь и здоровье, которые принадлежат ему от природы и не связаны с какими-либо договорами.
Заключение (Conclusions)
И в заключение необходимо упомянуть о защите прав потребителей в гражданско-правовой сфере. В
медицинской отрасли пациенты выступают в качестве потребителя на рынке медицинских услуг. И в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» имеют право на возмещение морального
вреда из-за нарушения изготовителем, которым является врач, прав, которые предусмотрены законом.

Научный журнал ''GLOBUS”: Экономика и юриспруденция Том 7 #2(42), 2021

7

Однако, моральный вред возмещается в денежной или любой другой материальной форме, которая
определяется по решению суда. (20, с. 407-409)
Но, важно учитывать, что удовлетворенность пациента безвозмездным устранением недостатков не
может освободить медицинское учреждение от ответственности в форме выплаты неустойки и
возмещения убытков.
При оформление договора об оказании медицинских услуг следует помнить, что противоправные
сделки также влекут за собой особую юридическую ответственность. Такой случай, как не
информированность пациента также делает сделку недействительной, так как она не будет
соответствовать закону и будет связана с фактором введения потребителя в заблуждение.
В ситуации определении суммы возмещения медицинским учреждением нанесения вреда
потребителю, учитывается также и факторы, свидетельствующие о неосторожности самого пациента, что
способствовало возникновению вреда. В таком случае, сумма, выплачиваемая медицинским
учреждением, уменьшается.
Зачастую врачи готовы выполнять свои обязанности в полной мере ответственности, но не всегда
все обстоятельства зависят от них. Так, например, в статье 401 пункте 2 ГК РФ прописано, что врачи,
которые осуществляли свою деятельность, «признаются невиновными, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от них требовалась по характеру обстоятельства и условиям
оборота, они приняли все меры для надлежащего исполнения обязательства». В таком случае они не
подлежат гражданско-правовой ответственности. Таким образом, медицинские работники должны быть
осторожны и осмотрительны при выполнении своей работы. Доказательством соблюдения осторожности
служит точное исполнение профессиональных стандартов.
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ В РАМКАХ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Лапин Сергей Сергеевич,
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Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова –
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PROBLEMS OF REGULATION OF INFORMATION INTERMEDIACY IN THE FIELD OF TRADE
WITHIN THE LEGAL FRAMEWORK OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Lapin Sergey Sergeevich,
3rd year undergraduate student of the Faculty of Law
of the Lomonosov Moscow State University –
MSU, Russia, Moscow
Аннотация. Настоящая статья ставит целью обозначение положения института посредничества в
рамках сочетания раскрытия отношений, предметом которых служит информация, которая мыслится в
качестве нематериального блага особого вида, основным условием наличия которой является
неразрывная связь с материальным носителем, с международно-правовыми тенденциями курса
соседской интеграции, которые на протяжении многих лет являются наиболее актуальными для нашей
страны. Статус основных участников данных правоотношений, связанных с передачей материала, его
размещением, а также с порядком осуществления организационных основ их деятельности, недостаточно
раскрыт в рассматриваемом евразийском правовом поле, что даёт основания для дальнейшего
укрепления нормативно-правовой базы в данной области.
Abstract. This article aims to identify the position of the institution of information intermediacy within the
framework of a combination of the aspects of disclosure of relations, the subject of which is information that is
conceived as an intangible good of a special kind, the main condition for the existence of which is an
indissoluble connection with the material carrier, with the aspect of international legal trends in the course of
neighborhood integration that have been the most relevant for our country for many years. The status of the main
participants in these legal relations related to the transfer of material, its placement, as well as the procedure for
implementing the organizational foundations of their activities, is not sufficiently disclosed in the considered
Eurasian legal field, which gives grounds for further consolidation of the regulatory framework in this area.
Ключевые слова: информационное посредничество, информационный посредник, Евразийский
экономический союз, интеллектуальная собственность, трансграничное пространство доверия,
трансграничные услуги, информационные ресурсы, система прослеживаемости товаров.
Keywords: information intermediacy, information intermediary, Eurasian Economic Union, intellectual
property, cross-border trust space, cross-border services, information resources, product traceability system.
Актуальность и применимость вопросов статуса и ответственности информационных посредников
определяется растущим числом пользователей сети и тем, что услуги, оказываемые в сети Интернет,
становятся все более доступными. Появление такой огромной площадки для выражения своего мнения и
размещения не только печатного текста, но и документов, которые имеют различное содержание и
составляют объекты интеллектуальной собственности, ставит проблему баланса между свободой
наполнения пользователями того или иного ресурса контентом и риска нарушения нематериальных благ.
Отсюда неумолимо следуют и многочисленные нарушения в данной области. Ускоренный рост
трансграничной интернет-торговли в последний год и взлёт популярности онлайн-маркетплейсов делает
необходимым скорое создание правовой базы не только на внутригосударственном, но и на
международном уровне.
На пространстве Евразийского экономического союза на данный момент не выработалось чётких
формулировок явления информационного посредничества. Вместе с этим в ч. 4 ст. 23 Договора о
Евразийском экономическом союзе закрепляется цель в процессе взаимодействия государств-членов в
сфере информационных технологий обеспечивать охрану интеллектуальной собственности.
Координационный аспект изложен более подробно в Приложении N 3 к Договору, где в подп. 9 п. 5
указано на достижение в рамках интегрированной информационной системы Союза открытости
интегрированной системы для всех категорий пользователей с учетом соблюдения требований по
использованию информации «в соответствии с заявленными целями», под которыми следует понимать
основную деятельность организации в соответствии с классификатором, раскрываемым в евразийском
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законодательстве через Единый таможенный тариф. В связи с этим стоит отметить, что действующее
законодательство отдаёт приоритет созданию баз данных (Big Data) именно в рамках таможенной сферы,
которые с недавних пор позиционируются развивающимися на платформе правовой системы Всемирной
торговой организации1. Это свидетельствует о недостаточном уделении внимания проблемам, связанным
с информационной составляющей посредничества, в которую входят и требования о соблюдении норм
интеллектуальной собственности.
Евразийское законодательство, вместе с тем, предлагает своеобразную «лазейку» в виде создания
так называемого «трансграничного пространства доверия», которое призвано через «интеграционный
компонент», обеспечивающий осуществление трансграничного электронного документооборота на
основе согласованных стандартов и инфраструктурных решений, определять состав общей
инфраструктуры документирования информации в электронном виде, «необходимый и достаточный для
обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами органов
государственной власти государств – членов ЕАЭС»2. В литературе отмечается, что интегрированная
общая цифровая инфраструктура нацелена на обеспечение технологической совместимости цифровых
платформ для торгово-экономических связей3. Такая формулировка нормы может иметь расширительное
толкование и означать, что такое пространство доверия образует общность идентификационных
процессов и информационных ресурсов, в которые в том числе входят и сведения, затрагивающие сферу
интеллектуальной собственности и ответственности посредников, которая наступает за их нарушение.
Нельзя сказать, однако, что защита интеллектуальной собственности совсем не закреплена легально:
она просто отдана на откуп национальному законодателю, о чём говорит связка статей 124, 366 и 384
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 4. Прежде всего, в ч. 4 ст. 384 указывается на
то, что предпринимаемые органами Союза меры по защите прав на объекты интеллектуальной
собственности предполагают также возможность применения «любых других средств защиты».
Ключевым является делегирование разработки порядков формирования информационных ресурсов и
доступа к ним государствам-членам Союза. Данное положение делает доступным использование
трактовки легального статуса информационного посредничества, изложенного в статье 1253.1 ГК,
которая закрепляет перечень определённых условий, при которых посредник считается не несущим
ответственность, более того, законодатель оставляет возможность прибегать к применению требований о
защите интеллектуальных прав, не связанных с применением мер гражданско-правовой ответственности,
что соответствует положению вышерассмотренной 384 статьи. Все эти положения дополняются
«дефолтной мерой» 124 статьи по приостановлении срока выпуска товаров, в отношении которых
выявлено нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности.
Другой вопрос, а как этот механизм распространить на весь Евразийский экономический союз в
силу того, чтобы установить единый статус информационного посредника, а заодно и ответственность?
Ответ, на наш взгляд, кроется в установлении требований, которые могут составить существенные
условия договора оказания услуг трансграничного характера. Необходимо обозначить комплекс мер,
которые входят в услуги посредника, на территории евразийского пространства, как это сделано в
Европейском Союзе – ещё в 2000 году была принята Директива об электронной коммерции 2000/31/EC,
где давались основания квалификации деятельности лица как информационного посредника в виде
наличия у него хотя бы одного из нескольких видов услуг: это получение доступа и передача данных, а
также, с одной стороны, хостинг как механизм обеспечения передачи сведений по сети на постоянной
основе (то есть с постоянным подключением к сети) и, с другой стороны, кэширование как способ
передачи сведений кратковременного характера через использование буферов обмена. Когда дело
доходит до ответственности, однако, Директива отдаёт дискрецию национальному законодателю
наподобие евразийского регулирования: в статье 15 указан запрет государствам-членам налагать на
онлайн-посредников общее обязательство контролировать информацию, которую они передают или
хранят. Однако запрет относится исключительно к мониторингу общего характера и не касается

Новиков А.Б., Рагозина Н.А. Правовое обеспечение создания единого информационного пространства
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере таможенного регулирования // Юридическая наука.
2018. №6.
2
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электронном виде на соответствие требованиям к созданию, развитию и функционированию
трансграничного пространства доверия") // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.04.2021).
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Ступаков Н.В. Цифровая интеграция стран ЕАЭС и СНГ: политико-правовые основы развития
интегрированной информационной системы Евразийского сотрудничества // Международное
сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2019. №1.
4
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(дата обращения: 10.04.2021).
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обязательств по мониторингу в конкретном случае 5. Фактически, в соответствии с национальным
законодательством национальные суды могут налагать запреты на онлайн-посредников, чтобы
предотвратить конкретные нарушения (например, чтобы дать истцам возможность обеспечить
соблюдение своих авторских прав).
Ещё одним механизмом консолидации посреднического статуса может служить разработка мер по
прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза. В данной связи стоит
упомянуть Соглашение о прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию ЕАЭС 6, и
здесь, опять же, подчёркивается взаимное обеспечение государств «обмена сведениями из национальных
систем». Вместе с тем Соглашение предусматривает указание исчерпывающих сведений о товаре в ст. 8.
Вдогонку стоит отметить и дальнейшей передаче в виде электронного документа на специальный ресурс
при условии наличия у него усиленной квалифицированной электронной подписи. Данный критерий
отвечает необходимости индивидуализации товара в коммерческом обороте, которая позволяет
обеспечить удовлетворение потребностей каждого контрагента в зависимости от качественных
характеристик данного объекта, а также соответствует свежим тенденциям, которые затрагивают
введение в коммерческий оборот цифровых прав в виде информационного ресурса маркировки,
содержащего контрольный идентификационный код товара, который удостоверяет право на данный
товар7. Следует отметить, что такие идентификаторы можно подвести под трактовку уникальных 8,
поскольку они могут характеризовать конкретный товар как посылку на онлайн-маркетплейсе, несмотря
на то что внутри могут содержаться родовые объекты, более того, в Соглашении о прослеживаемости
прямо указывается на наименование как на такой признак.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что правовой статус
информационных посредников недостаточно разработан и требует дальнейшей правовой регламентации.
Отсутствие чётких легальных критериев, господство национального законодательства по многим
аспектам и «дыры» в толковании оставляют задел для будущей модификации данного института в
рамках формирования «цифровой экономики» и реализации проектов «цифровых экосистем», которые
обозначены в качестве этапов реализации цифровой повестки согласно Основным направлениям9.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО
ISRAEL: TRANSPORT COSTS AND CUSTOMS DUTY - IS ON YOU
THE INCREASE IN CUSTOMS VALUE IN ISRAEL, DUE TO THE INCREASE IN TRANSPORT
PRICES – THE PROBLEM, AND THE WAY TO THE SOLUTION
Adv. Omer Wagner10
Abstract. This article discusses transport costs and customs duties, namely the problems and solutions to
the increase in customs value in Israel due to the increase in transport prices
Keywords: Israel, transport costs, customs duties, customs value.

In the past year, sea freight prices have risen sharply, an increase that has not been remembered for many
years.
Thus, according to various publications, about a year ago, renting a container for sea transportation from
China to Israel, costed about 2,000$, and today, the same transportation costs about 15,000$.
According to the publications, the reasons for this significant increase are due, among other things, to the
COVID-19 crisis, global shortages of ships, declining competition in the field, and containers of contagious
demand. In addition, there is a "Made of Israel" reason, since due to the congestion at ports in Israel, there are
ships that prefer not to dock in Israel, and then the number of ships that can dock in Israel is even smaller 11.
Apart from the increase in transportation costs, which is expected to lead to a wave of price increases in the
sale of products in Israel, there is another parameter that is slightly pushed to the margins, and that is the increase
in the value of goods for customs purposes, due to rising transportation prices. This increase in prices leads to
further collection of customs duties, purchase tax and import taxes, due to the increase in value.
As I will present in this review, in my opinion - the Israeli law already allows the state to facilitate
importers at this point - and similar and other facilitations have been made in the past. All that is required is the
flexibility and activation of goodwill on the part of the state, when interpreting the law.
How is the value of the goods determined for customs and import taxes in the State of Israel?
Section 132 (a) of the Israeli Customs Ordinance [new version], stipulates that the value of the transaction
is: "the price paid or to be paid for the goods, when sold for export to Israel ... plus the expenses and
amounts specified in section 133."...
Section 133 of the Ordinance, which refers to "assists" to the transaction price for customs purposes,
enumerates a large number of examples, one of which, relevant to its case, relates to transportation costs, and
subscribes to section 133 (a)(5)(a) of the Ordinance, which relates to:
"The following costs involved in bringing the goods to the port of import or place of import - (a) The
cost of transporting the goods to the port of import or place of import, excluding such costs incurred due
to special circumstances beyond the control of the importer and the Director determining not to include
them in the transaction; This includes types of goods, types of transportation and other services".
And subsection 133 (a)(5)(c) - "The cost of insurance."
That is, if we try to compare this to the terms of sale of Incoterms, it seems that the State of Israel has
determined that the customs duty will be levied on the value of CIF (cost, insurance & freight), i.e. the value of
the goods including transport and insurance.
How is the value determined for customs, worldwide?
It should be noted that there is no uniform rule in this matter.
Most countries in the world are members of the World Trade Organization (WTO) and the World Customs
Organization (WCO), and by virtue of their membership, have signed an international agreement on the
valuation of goods for customs purposes 12.
The agreement sets out a number of rules regarding the way goods are valued for customs purposes, but it
does not stipulate any binding rules regarding transportation.
There are countries where the value on which the customs duty is imposed is FOB (free on board), that is,
without the sea transport, and there are countries where the value on which the customs duty is imposed is CIF,
including the transport.

10

The author is employed in the indirect taxation department at PWC Israel, Kesselman&Kesselman, and is an
attorney specializing in customs law, purchase tax, indirect taxation, import, export, regulation, trade levies,
international trade; What is said in the article reflects the opinion of the author only, and should not be
considered as giving a legal opinion.
11
https://www.ynet.co.il/economy/article/rJrNcwAcd
12
Customs Valuation Agreement (Implementation of Article VII of the GATT) https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/cusval_e.htm
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For comparison, in the United States, a different method is used than in the State of Israel, and in the United
States, customs duties are imposed on the value without sea transportation. Thus, the corresponding section in
American law to section 132 of the Customs Ordinance in Israel, which deals with the "transaction price", states
in US law that13:
"The transaction value of imported merchandise is the price actually paid or payable for the
merchandise when sold for exportation to the United States"..
As for transportation costs, American law goes on to state that the value to customs will not include them:
)3("The transaction value of imported merchandise does not include any of the following, if
identified separately from the price actually paid or payable and from any cost or other item referred to
in paragraph (1): (A) Any reasonable cost or charge that is incurred for—
(ii) the transportation of the merchandise after such importation" .
Hence, it seems that in the US, an increase in freight rates does not increase the value of the goods for
customs purposes.
In Israel, on the other hand, any increase in freight also embodies the increase in value to customs, and,
accordingly, increases the customs burden imposed on the importer.
That is, if we assume for the purpose of the example, that a spare part for a car is subject to a purchase tax
of about 20% of the value to customs, then any increase of 1,000$ in transportation prices embodies an
additional purchase tax of 200$ by the State of Israel. Since this is an indirect tax, it will, by its very nature,
ultimately be passed on to the entire public, in the form of rising prices.
How has the State of Israel dealt with such similar situations in the past?
Price increases in the field of transportation can be caused by a wide variety of reasons. Among other
things, wars, closures, sanctions, strikes, and a host of other reasons may increase transportation prices.
In this regard, section 133 (a)(5) of the Customs Ordinance stipulates that in exceptional situations, the
director of customs may not include in the value of customs certain transportation costs. The law calls them:
"such costs incurred due to special circumstances over which the importer has no control and the
manager has determined that they should not be included in the value of the transaction;"
These are, in fact, transportation costs that are a kind of "force majeure" that the importer did not have the
ability to prevent.
It should be noted that the Customs Authority exercised this authority, and sometimes exempted transport
costs, due to certain circumstances
On April 24th, 2006, Customs ruled that transportation costs due to the Second Lebanon War would not be
included in the customs entry:
"In accordance with my authority under section 133 (a) (5) (a) of the Customs Ordinance, I stipulate
that war levies and additional transportation costs incurred by importers due to the security incidents in
the north of the country, should not be included in the value of the transaction for the purpose of
calculating the import taxes. It is clarified that these are additional transportation, unloading and loading
costs listed in the cargo account that were caused due to the security incidents".
On June 6th, 2008, the Customs ruled that the container demurrage fee beyond the agreed, will not be
included in the customs entry:
"..The demurrage fee in the importing country, which is charged for the use of the container beyond
the agreed period between the ship's agent and the importer, will not be included for import taxes".
On September 7th, 2008, Customs exempted certain transportation costs in respect of strikes from being
included in the customs entry, stating:
"In accordance with my authority under section 133 (a) (5) (a) of the Customs Ordinance, I provide
that additional transportation costs incurred by importers due to sanctions in the ports of Israel, will not
be considered for the transaction value for the purpose of calculating import taxes. It is clarified that these
are additional transportation, unloading and loading costs listed in the cargo account, which were caused
due to the sanctions and the importer has no control over them. The importer must prove the existence of
such additional costs".
Can the state of Israel also help in the current situation?
According to the publications, the Israeli Chamber of Commerce recently appealed to the director of
customs to exercise his authority, and set a type of ceiling on which customs would be imposed, even if in
practice transport costs are currently more expensive, and this application was denied by customs 14.
Customs stated that this was a request to reduce the actual cost of transport - something that is not possible,
noting that when it came to a request to reduce additions to the value of transport, such as vessels that declared
"end of journey" in Cyprus and refrained from entering Israel due to the COVID-19 crisis. Customs further
stated that it has not been proven that the increase in transportation prices is due to the COVID-19 or an
unforeseen situation, therefore no reduction can be made under the exception in section 133 (a)(5) of the
Customs Ordinance, and even claimed that if the State of Israel accepts the claim, this will be a breach of the
International Agreement on the Valuation of Goods
13
14

Tariff act of 1930, 19. U.S.C. §1401 a(b)(1),(3)
https://www.chamber.org.il/foreigntrade/1109/1111/116962/
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**So the question is basically: can in the present case, transportation costs raised by tens or hundreds
of percent, due to global COVID-19 crisis, shortage of ships, heavy loads in Israeli ports, shortage of
containers, constitute "special circumstances beyond the importer's control"?
** With all due respect, in my opinion, this point deserves further thought and discussion
In my opinion, if the Second Lebanon War is an unforeseen event over which the importer has no control,
as well as sanctions or strikes, then the interpretation of the law could be a little more flexible, and determined
that a global COVID-19 crisis, shortage of ships, containers, To be considered as special circumstances over
which the importer has no control.
In this regard, I would like to bring to the readers' attention a ruling given in the Israeli court on another
issue, but it was stated in it, in relation to the Corona crisis, that it is certainly an unexpected event 15:
"It is hard to believe that the reasonable person could or should have expected the full far- reaching
consequences of the Corona epidemic, including on the economy and commercial life, in Israel and around
the world. We are dealing with an unparalleled epidemic which has no precedent in the last hundred years
(at least since the Spanish Flu epidemic which caused many deaths around the world between the years
1918 - 1920)".
**These right things, can and should be applied, in my opinion - also in the field of international trade and
customs valuation.
Does anyone in the Customs Authority believe that the simple, lone importer, even if it is a wealthy
business company, has any control over the changes in world freight rates? Could any importer have anticipated
the corona crisis?
**In the end, if my opinion will be adopted, the legal solution, is to relieve the importers of the customs
duty imposed on the transport that has become more expensive - it already exists. The "invention of the wheel" is
not required here.
Now only goodwill is required, and little flexibility in interpreting the law.

15

Hdlt (Tel-Aviv) 26076-02-20 Adv. Israel Bachar vs. comfortability systems (2007) Ltd. (July 8th, 2020);
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Аннотация. Статья посвящена исследованию деятельности таможенных органов РФ в контексте
обеспечения экономической безопасности государства и защиты его экономических интересов. Автором
сделан особый акцент на фискальной функции таможенных органов, выражающейся в участии в
формировании доходной части федерального бюджета РФ и являющейся фундаментальной с точки
зрения определения экономических возможностей государства. В статье приводится детальный анализ
неотъемлемого при решении фискальной задачи механизма администрирования таможенных доходов,
правовые основы которого заложены как на национальном, так и наднациональном уровне.
Abstract. The article is devoted to researching the activities of the Russian Federation customs authorities
in the context of ensuring the economic security of the state and protecting its economic interests. The author
places special emphasis on the fiscal function of the customs authorities, which is expressed in the formation of
the federal budget revenues. Apart from that, fiscal function is a fundamental one from the point of view of
determining the state economic potential. The article provides a detailed analysis of the mechanism of customs
revenue administration, which is integral to solving the fiscal problem, and the legal foundations of which are
laid both at the national and supranational levels.
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Таможенные органы Российской Федерации являются органами исполнительной власти,
деятельность которых направлена на обеспечение экономической безопасности в сфере
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). Участие таможенных органов в обеспечении
экономической безопасности в сфере ВЭД в настоящее время обусловлено складывающейся
геополитической ситуацией, возникающими политическими и экономическими проблемами как внутри
государства, так и на международном уровне и, как следствие, появлением новых угроз и рисков для
развития личности, общества и государства.
Обеспечение экономической безопасности в сфере ВЭД выступает основным стратегическим
ориентиром таможенных органов РФ; повышение же её уровня – стратегической целью.
Таможенные органы, реализуя задачи в области обеспечения экономической безопасности
государства, основываются на решении проблем, связанных с обеспечением нормального
функционирования экономики в целом, её отраслей и отдельных хозяйственных организаций;
осуществлении внешней политики; поддержании обороноспособности и охране государственной
границы и др. [6]. Это выражается в функциях, возложенных на таможенные органы, среди которых
имеют место следующие:
контрольная – главным образом связана с осуществлением таможенного контроля и выпуска
товаров при совершении участниками ВЭД таможенных операций и таможенного декларирования, а
также транспортного, валютного, экспортного, радиационного, экологического и других видов контроля,
возложенных на таможенные органы;
регулятивная - призвана посредством установления таможенных тарифов, запретов, ограничений,
лицензирования, квотирования стимулировать развитие национальной экономики, защищать
отечественный рынок, обеспечивать привлечение иностранных инвестиций и т.д.;
правоохранительная - направлена на обеспечение безопасности страны (защиту безопасности
государства, общественного порядка, жизни и здоровья людей), охрану животных и растений,
окружающей природной среды; на защиту интересов российских потребителей посредством с
нарушениями таможенных правил преступлениями в сфере таможенного дела;
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стимулирующая – способствует созданию условий для привлечения иностранных инвестиций,
увеличения товарооборота;
протекционистская – направлена на создание наиболее благоприятных условий для развития
отечественного производства и внутреннего рынка, защиту национальной экономики от негативного
воздействия иностранной конкуренции;
фискальная - нацелена на пополнение доходной части федерального бюджета за счет взимания
таможенных платежей (таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов), а также платежей (пени,
штрафов и др.), взимание которых возложено на таможенные органы [6].
Анализируя функции таможенных органов в сфере обеспечения экономической безопасности
государства, нельзя не отметить, что они состоят в таком воздействии на всех участников ВЭД, которое
побуждает последних соблюдать требования, установленные таможенным законодательством ЕАЭС и
законодательством РФ о таможенном регулировании. Реализуя одну из своих функций, таможенные
органы могут участвовать одновременно в обеспечении нескольких видов безопасности: экономической,
финансовой, экологической; продовольственной; культурной и др.
Применение целого комплекса правовых, экономических, организационных и иных мероприятий
обусловлено следующими целями:
обеспечить защиту экономических интересов государства;
оптимизировать процессы развития и обеспечения эффективности ВЭД;
стимулировать развитие отечественной экономики и оградить эту экономику от проникновения
извне разрушающих ее деструктивных элементов [6].
Экономические интересы государства обеспечиваются в значительной степени эффективностью его
фискальной политики. В этом процессе участвуют и таможенные органы РФ, играя важную роль в
пополнении доходной части федерального бюджета за счет администрирования таможенных платежей и
иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Таким образом, реализация
фискальной функции является одной из важнейших задач таможенных органов и составляющих
экономической безопасности в сфере ВЭД.
В настоящей статье рассмотрим подробнее реализацию таможенными органами фискальной
функции посредством эффективного администрирования таможенных доходов. Данное направление
деятельности представляется достаточно актуальным для всей единой централизованной системы
таможенных органов во главе с ФТС России. Такая деятельность служит, во первых, стабильным
источником пополнения доходов федерального бюджета, во-вторых, инструментом активизации
внешнеторговой деятельности и развития национальной экономики, в-третьих, показателем облегчения
мировой торговли и индикатором интеграции национальной экономики в глобальную экономическую
систему [10].
Анализ структуры доходов, поступивших в федеральный бюджет от ведомств в 2014-2018 гг.,
подтверждает значительную роль деятельности ФТС России: доля доходов, федерального бюджета,
администрируемых таможенными органами, составляла 30 - 49% (рисунок 1), несмотря на то, что в 2020
г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами и учтенная по
доходным статьям от ВЭД, продемонстрировала снижение на 17,1% (4751,8 млрд руб. в 2020 г. против
5729,1 млрд руб. в 2019 г.).
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Рисунок 116 – Структура доходов бюджета РФ по ведомствам в 2014 – 2018 гг.
Сумма администрируемых таможенными органами доходов от экспортных операций составила
1148,1 млрд руб., доходов от импортных операций – 3444,0 млрд руб., иных платежей – 159,7 млрд руб.
(рисунок 2) [12]. Это позволяет сделать аргументированный вывод о том, что фискальная составляющая
превалирует над стимулирующей и регулирующей функциями таможенного администрирования.

Рисунок 2 – Динамик и структура перечислений администрируемых ФТС России
доходов федерального бюджета в 2019-2020 гг. [12]
Тем не менее, формирование доходов бюджета в существенной мере за счет таможенных доходов
нельзя рассматривать исключительно как положительный фактор развития экономики. В самом деле,
если таможенные доходы пополняют бюджет за счет экспорта товаров с высокой добавленной
стоимостью, либо импорта товаров крайне необходимых, но невозможных производить в своей стране в
силу технических, либо природных условий, то их справедливо расценить в позитивном ключе. Однако
если таможенные доходы формируются главным образом за счет вывоза товаров с низкой добавленной
стоимостью, например, сырьевых ресурсов, либо чрезмерного импорта товаров в ущерб отечественному
производителю, то такая модель финансового обеспечения представляет угрозу экономической
безопасности страны [8].
Прежде чем перейти к следующим аспектам анализа, целесообразно обозначить, что в себя
включают таможенные доходы. Согласно статье 46 ТК ЕАЭС к таможенным платежам относятся:
ввозная таможенная пошлина; вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость,
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС; акцизы, взимаемые при ввозе товаров
на таможенную территорию ЕАЭС; таможенные сборы [2]. К таможенным платежам также относятся
подлежащие уплате таможенные пошлины, налоги в отношении товаров для личного пользования,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, взимаемые по единым ставкам или в виде совокупного
таможенного платежа.
Однако, говоря о таможенных платежах, неверно отождествлять их с «платежами,
предусмотренными таможенным законодательством». Последнее понятие является более широким и
включает в себя как сами таможенные платежи, так и другие обязательные платежи, к которым
относятся специальные, антидемпинговые, компенсационные и иные пошлины, применяемые в целях
защиты внутреннего рынка. Данные платежи являются доходами от внешнеторговой деятельности,
взимаются по правилам, предусмотренным ТК ЕАЭС для ввозных таможенных пошлин. Тем не менее,
они не признаются разновидностью таможенных платежей, обладают отличной правовой природой и
выполняют иные функции в механизме государственного регулирования ВЭД.
Сформулируем характеристики таможенных платежей как составляющей таможенных доходов,
которые необходимо учитывать в механизме их администрирования:
таможенные платежи являются фискальными доходами бюджета и не могут быть израсходованы
на иные цели (публичное предназначение);
16
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таможенные платежи имеют трансграничный характер - взимаются лишь в случае перемещения
товаров через таможенную границу ЕАЭС (в большинстве случаев служат условием такого
перемещения);
правом взимания таможенных платежей наделены таможенные органы (за исключением случаев
перемещения товаров в международных почтовых отправлениях, когда администратором платежей
является организация почтовой связи);
 уплата таможенных платежей обеспечивается принудительной силой государства (неуплата,
нарушение сроков уплаты, уклонение от уплаты таможенных платежей влечет за собой
административную или уголовную ответственность);
таможенные платежи взимаются, если они установлены в соответствии с таможенным
законодательством ЕАЭС [9].
Администрирование таможенных доходов – это сложный и многоэтапный процесс
взаимоотношений ФТС России, как главного распорядителя и администратора бюджетных средств, как с
органами, непосредственно участвующими в бюджетном процессе, так и с участниками ВЭД. Т.Н.
Трошкина предлагает следующую формулировку понятия: «администрирование таможенных доходов –
это процесс обеспечения деятельности гибкого механизма на основе совокупности норм и правил,
способных оперативно реагировать как на внешние, так и на внутренние изменения для стабильного
поступления доходов в бюджетную систему государства» [9].
Администрирование таможенных доходов имеет целью обеспечение прогнозных поступлений в
бюджетную систему государства в условиях оптимального сочетания методов таможенного
регулирования и контроля, а также наиболее эффективное функционирование механизма для
дальнейшего развития национальной экономики. Следовательно, можно сделать следующий вывод:
администрирование таможенных платежей соотносится с таможенным администрированием как часть с
целым. Его отличительная характеристика — это системная организация отношений между их
плательщиком и таможенным органом по вопросам взимания, контроля над правильностью исчисления,
своевременностью, полнотой уплаты таможенных платежей, а также по предоставлению льгот и
преференций [9].
К основным методам администрирования таможенных доходов стоит отнести экономические и
контрольно-надзорные (таблица 1).
Таблица 117
Методы администрирования таможенных доходов и инструменты его реализации
Методы таможенного
Инструментарий
администрирования
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД:
- установление различных ставок таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые
Экономические
товары;
- предоставление льгот по уплате таможенных платежей и тарифных преференций
Формы таможенного контроля:
- получение объяснений;
- проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
- таможенный осмотр;
- таможенный досмотр;
- личный таможенный досмотр;
- таможенный осмотр помещений и территорий;
Контрольно- таможенная проверка
надзорные методы
Иные виды и формы контрольно-учетной деятельности:
- контроль соблюдения условий принятия таможенной декларации;
- контроль правильности определения классификационного кода товара по ТН ВЭД
ЕАЭС;
- контроль правильности определения страны происхождения товаров;
- валютный контроль;
- контроль таможенной стоимости и т.д.
В ходе анализа характерных особенностей механизма администрирования таможенных доходов
были выделены элементы системы реализации фискальной функции таможенных органов России
(рисунок 3). Данная система характеризуется взаимодействием субъектов разных уровней в ходе
реализации фискальных задач. Каждый уровень субъектов располагает определенными инструментами
(техническими средствами, информационными ресурсами) реализации возложенных на них функций.
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Рисунок 3 – Элементы процесса администрирования таможенных доходов в РФ [10]
Первый уровень субъектов процесса администрирования таможенных доходов представлен
законодательными и исполнительными органами государственного управления. Инструментами
реализации функций субъектов данного уровня является нормативно-правовая база в сфере таможенного
дела, а также регулирования бюджетного процесса. На начальной стадии бюджетного процесса ФТС
России, как главный администратор, формирует перечень подведомственных администраторов и
представляет в Министерство финансов России и (или) Федеральное казначейство России прогноз
поступления доходов и сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и
(или) проекта федерального бюджета [10].
Далее, федеральными органами исполнительной власти (Министерством финансов, Министерством
экономического развития и др.) разрабатывается проект федерального бюджета, который утверждается
Государственной Думой в трёх чтениях. После принятия и подписания федеральный бюджет
исполняется по расходам, доходам и источникам финансирования дефицита, начиная с 1 января.
Непосредственно исполняют бюджет Министерство финансов России, распорядители и администраторы
бюджетных средств (в том числе ФТС России), а кассовое обслуживание исполнения производится
Федеральным казначейством. Работа по исполнению бюджета завершается 31 декабря текущего года. На
стадии «исполнение бюджета» ФТС России представляет в Министерство финансов и (или) Федеральное
казначейство аналитические материалы по исполнению федерального бюджета в части доходов и
сведения, необходимые для ведения кассового плана. В завершение процесса, ФТС России на основе
собственной и представленной подчиненными таможенными органами бюджетной отчетности
представляет отчетные документы в Министерство финансов, Федеральное казначейство и Счетную
палату [10]. Анализ выполнения задания по администрируемым доходам с 2012 по 2019 гг. показал, что
плановое задание исполнялось на протяжении всего исследуемого периода (рисунок 4). Такая динамика
говорит о грамотном обосновании плановых показателей и успешном исполнении планового задания.

Научный журнал ''GLOBUS”: Экономика и юриспруденция Том 7 #2(42), 2021

21

Рисунок 4 – Выполнение задания по администрируемым доходам ФТС в 2012 – 2019 гг. [11]

Структурные
подразделения
таможенных
органов

Второй уровень субъектов процесса администрирования таможенных доходов включает
непосредственно единую федеральную централизованную систему таможенных органов (ФТС России,
региональные таможенные управления (далее – РТУ) и таможни и таможенные посты непосредственного
подчинения (далее – ТНП), таможни, таможенные посты), осуществляющие взыскание таможенных и
иных платежей (таблица 2) [3].
Таблица 218
Структурные подразделения таможенных органов, ответственные
за выполнение фискальной функции
Главное управление федеральных таможенных доходов и
На уровне ФТС
тарифного регулирования
На уровне РТУ, ТНП
Служба федеральных таможенных доходов
На уровне таможен
Отдел таможенных платежей
На уровне таможенных
Отдел таможенных платежей
постов
Главное управление федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования осуществляет
организацию контроля поступления денежных средств участников ВЭД в федеральный бюджет и их
возвратами, уточнением вида и принадлежности платежей, а также ведет оперативный учет:
администрируемых поступлений от участников ВЭД, в том числе от плательщиков федерального
уровня, отраженных на лицевом счете администратора доходов бюджета и сумм возвратов участникам
ВЭД, в том числе плательщикам федерального уровня;
начисленных и зачтенных таможенных и иных платежей [3].
Служба федеральных таможенных доходов РТУ осуществляет координацию и контроль
деятельности отделов таможенных платежей подчиненных таможенных органов, а также ведет
оперативный учет:
денежных средств участников ВЭД, в том числе плательщиков регионального уровня, отраженных
на лицевом счете администратора доходов бюджета для РТУ, возвращенных участникам ВЭД, в том
числе плательщикам регионального уровня;
начисленных и зачтенных таможенных и иных платежей, в том числе по задолженностям,
администрируемым на уровне РТУ [3].
Отдел таможенных платежей таможни или таможенного поста ведет оперативный учет
администрируемых поступлений в разрезе участников ВЭД.
Таможенное администрирование на данном уровне предполагает использование в качестве
инструментов информационно-программных средств планирования и контроля уплаты таможенных
платежей, а также автоматизированных систем прослеживаемости движения товаров. В целях
обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей таможенные органы
обеспечивают контроль таможенной стоимости как до выпуска товаров, так и после, проводят работу по
выявлению нарушений при уплате таможенных платежей.
На третьем уровне субъектов процесса администрирования таможенных доходов располагаются
непосредственно участники ВЭД, взаимодействующие с таможенными органами по вопросам взимания,
контроля над правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты таможенных платежей.
Современным инструментом администрирования таможенных доходов на данном уровне является
информационный портал «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте ФТС России. Данный ресурс – это
многофункциональная система электронного документооборота таможенного органа и участника ВЭД,
которая обеспечивает упрощение и повышение степени автоматизации процессов. Среди доступных
функций и сервисов: электронное декларирование, предварительное информирование, запрос статуса
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задекларированного товара, валютный контроль, предоставление разрешительных документов, лицевой
счет [15]. Информационный сервис «Лицевой счет» позволяет плательщику таможенных платежей
получать информацию о состоянии его лицевого счета в режиме времени, близком к реальному, при этом
сохраняется возможность получения юридически значимой информации о движении денежных средств
по письменному заявлению плательщика [6].
Не менее современный инструмент администрирования таможенных доходов - система единых
лицевых счетов - был внедрен в практику в 2018 г. Такое нововведение значительно сокращает
временные и финансовые расходы участников ВЭД, устраняет административные барьеры при
совершении таможенных операций, соответственно, делает возможным более оперативно и эффективно
управлять денежными средствами. Преимущество заключается в том, что такая система позволяет
использовать при таможенном декларировании товаров денежные средства, которые аккумулируются на
лицевых счетах, открытых на уровне ФТС России, вне зависимости от того, в какой таможенный орган
подается декларация [10].
Ввиду того, что правоотношения по администрированию таможенных доходов задействуют две
стороны, одну из которых государство обязывает уплатить таможенный платеж, а другую наделяет
императивным правом требования его уплаты, участник ВЭД на том же основании, что и таможенный
орган, является субъектом такого администрирования. Объектом администрирования таможенных
доходов выступают денежные средства плательщиков, поступающие в бюджеты в качестве таможенных
платежей [9].
Следует признать справедливым выделения наднационального уровня администрирования
таможенных доходов. Членство России в объединении евразийской экономической интеграции
обусловливает необходимость подчинения всех элементов национальной таможенной системы
таможенному законодательству, принятому на уровне ЕАЭС. Так, на наднациональном уровне
установлен механизм зачисления и распределения отдельных видов таможенных платежей среди
бюджетов пяти государств-членов, вносящий корректировки в процессы администрирования
таможенных доходов.
Согласно статье 61 ТК ЕАЭС, таможенные платежи подлежат уплате в том государстве-члене,
таможенным органом которого производится выпуск товаров (за рядом некоторых исключений), в
национальной валюте этого государства-члена. При этом денежные средства вносятся плательщиком на
единый счет уполномоченного органа, открытый в национальном (центральном) банке, либо в
уполномоченном органе, имеющем корреспондентский счет в национальном (центральном) банке [2].
Статус
уполномоченного
органа
присваивается
государственным
органам
стран-членов,
осуществляющим кассовое обслуживание бюджета страны: в России это Федеральное казначейство РФ,
в Беларуси – Главное государственное казначейство Министерства финансов Республики Беларусь, в
Казахстане – Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан, в Армении –
Центральное казначейство Республики Армения, в Киргизии – Центральное казначейство Кыргызской
Республики [5].
Уплата таможенных платежей при выпуске товаров российскими таможенными органами
осуществляется на счет, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального
казначейства на балансовом счете № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации». ФТС России выполняет
задачу администрирования платежей, поступающих на этот счет [14].
В зависимости от того, куда в дальнейшем поступают денежные средства, эквивалентные суммам
исчисленных и уплаченных таможенных платежей, их можно классифицировать на три группы [5]. Для
целей данной классификации примем допущение о тождественности понятий «таможенные платежи» и
«платежи, предусмотренные таможенным законодательством».
I группа – таможенные платежи, распределяемые между бюджетами стран-членов ЕАЭС. К таковым
относятся: ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины,
установленные ЕЭК, а также пени, начисленные на данные виды пошлин [5].
Распределение таможенных платежей I группы происходит на основе специально созданного
механизма, регламентированного Протоколом «О порядке зачисления и распределения сумм ввозных
таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их
перечисления в доход бюджетов государств-членов» (приложение N 5 к Договору о ЕАЭС). Вторая часть
данного протокола содержит нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Нормативы,
действующие с 1 января 2020 г., представлены в таблице 3.
Таблица 319
Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-членов
ЕАЭС, действующие с 1 января 2020 г.
Страна-член ЕАЭС
Доля ввозных таможенных пошлин, подлежащая зачислению в бюджет, %
Республика Армения
1,220
Кыргызская Республика
1,900
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4,860
6,955
85,065

II группа – платежи, напрямую попадающие в бюджет соответствующего государства-члена ЕАЭС,
таможенными органами которого был осуществлен выпуск товаров. Это вывозные таможенные
пошлины, НДС, взимаемый при ввозе, акцизы, взимаемые при ввозе, таможенные сборы, специальные,
антидемпинговые, компенсационные пошлины, применяемые РФ в одностороннем порядке, таможенные
платежи в отношении товаров для личного пользования, пени, штрафы, средства от реализации
конфискатов [5].
Платежи I и II групп можно дифференцировать по признаку цели применения: если ввозные, а также
специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлина направлены, в первую очередь, на
реализацию мер протекционистской политики, то платежи, относящиеся к II группе способствуют
сбалансированию налоговых режимов в отношении иностранных и российских товаров, а также
значительному пополнению доходной части бюджета. По результатам 2018 г., в структуре доходов
федерального бюджета России, администрируемых таможенными органами, на долю таможенных
платежей II группы пришлось более 90,1% [14].
III группа - платежи, которые числятся на едином счете уполномоченного органа, оставаясь, как
правило, имуществом лица, внесшего платежи, до наступления установленных в таможенном
законодательстве событий (действий). В случае наступления таких событий (действий), данные
таможенные платежи распределяются между бюджетами стран-членов ЕАЭС, перечисляются напрямую
в бюджет страны-члена, таможенный орган которого осуществил взимание, или возвращаются
плательщику. В состав III группы входят: предварительные специальные, антидемпинговые,
компенсационные пошлины, авансовые платежи, обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов [5].
Таким образом, таможенные платежи, входящие в III группу, являются потенциально относящимися
к первым двум группам, однако их идентификация в качестве таковых происходит только при
наступлении определенных таможенным законодательством событий. В качестве таких событий
(действий) может выступать распоряжение лица, внесшего платежи, решение об обращении на них
взыскания таможенным органом и т.д.
Механизм взимания и распределения платежей I, II и III групп, администрируемых таможенными
органами России, проиллюстрирован на рисунке 5. Для большей ясности содержания процессов
администрирования введём следующие примечания:
1 - перечисление плательщиками денежных сумм, эквивалентных исчисленным таможенным
платежам, на единый счет Федерального казначейства в Центральном Банке РФ (40101);
2 – идентификация платежей III группы в качестве платежей I или II группы;
3 - распределение таможенных платежей I группы и идентифицированных в качестве таковых
таможенных платежей III группы в соответствии с установленными нормативами между странамичленами ЕАЭС;
4 – перечисление причитающейся в соответствии с нормативами части платежей I группы и
идентифицированных в качестве таковых таможенных платежей III группы на корреспондентский счет
уполномоченного органа страны-члена ЕАЭС в Центральном Банке России;
5 – зачисление платежей на счет бюджета страны-члена ЕАЭС в Центральном (Национальном)
Банке этой страны-члена (доля РФ зачисляется на балансовый счет 40105 «Средства федерального
бюджета»).
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Рисунок 520 - Механизм взимания и распределения платежей I, II и III групп,
администрируемых таможенными органами России
Резюмируя результаты проведенного анализа механизма администрирования таможенных доходов
как составляющей таможенного администрирования, важно подчеркнуть его актуальность. Поскольку
система таможенных органов РФ во главе с ФТС по-прежнему играет важную роль в пополнении
доходной части федерального бюджета, фискальная функция таможенного администрирования является
доминирующей. Правильное администрирование таможенных платежей, позволяющее максимально
компенсировать «выпадающий» доход и обеспечить стабильность денежных поступлений, реализуется с
учетом национального законодательства РФ, которое играет детализирующую (дополняющую) роль по
отношению к единому правовому регулированию таможенной деятельности ЕАЭС.
Таким образом, механизм таможенного администрирования таможенных доходов выступает в
качестве не только принципиально важного метода регулирования ВЭД, но и инструмента расширения
финансового обеспечения государства, а также импульса к его сбалансированному и экономически
безопасному развитию. Выполняя поставленную задачу обеспечения своевременного взыскания
таможенных и иных платежей и перечисления их в федеральный бюджет в виде таможенных доходов,
таможенные органы вносят существенный вклад в поддержание высокого уровня экономической
безопасности государства, оказывают положительный эффект на национальную экономику в целом и её
потенциал.
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Аннотация. В рамках представленной статьи анализируются некоторые проблемные аспекты
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Клевета – это преступление, предусмотренное ст. 128.1 УК РФ. Ранее единственным способом
распространения клеветы были публикации в печатных изданиях, высказывание порочащих сведений в
публичных выступлениях и пр. В настоящий же момент данный состав преступления получил новую
область распространения – сеть «Интернет». Распространение клеветы в сети «Интернет» является
квалифицирующим признаком, и уголовная ответственность за него предусмотрена ч. 2 ст. 128.1 УК РФ
[1].
Расследование преступлений в виртуальном пространстве само по себе является достаточно
сложным, так как следователи сталкиваются с трудностями при обнаружении следов преступления,
поиске виновных лиц и пр. Кроме того, в сети Интернет гораздо проще совершать преступления
анонимно, в том числе и публиковать сведения, являющиеся клеветой. Если мы проанализируем ранее
существующие редакции Уголовного кодекса РФ, то увидим, что клевета как преступление ранее
существовала в УК РФ, однако впоследствии была декриминализирована, и вновь криминализирована в
2012 году. Общественная опасность клеветы заключается в том, что такие сведения могут нанести не
только сильный моральный ущерб оклеветанному лицу, но также ущерб его чести и достоинству, а для
юридического лица – ущерб деловой репутации. Кроме того, клевета может стать причиной
материальных лишений потерпевшего лица. Особенно актуально это для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Итак, распространение клеветы в Интернете не встречает на своем пути никаких преград. Любой
пользователь может зайти на форум, сайт, страничку в социальной сети или через личные сообщения
начать распространять порочащие сведения, не соответствующие реальной действительности. Более
продвинутые пользователи пользуются VPN-маршрутизаторами и иным программным обеспечением,
которое позволяет скрыть или изменить IP-адрес компьютера, с которого осуществлялось
распространение. Это также не обязательно делать с помощью домашней сети: достаточно прийти с
ноутбуком в торговый центр или кафе, подключиться к общей сети и опубликовать порочащие сведения.
В этом случае задача по поиску виновного лица также значительно усложняется. Если мы
проанализируем данные судебной статистики, то увидим, что в 2018 году по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ было
осуждено 22 человека, в 2019 – 7 человек, в 1 полугодии 2020 – 9 человек [11]. Такие статистические
данные могут свидетельствовать о двух вещах: или клевета в сети «Интернет» как преступление стала
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осуществляться реже, или же наоборот – преступники научились лучше скрываться от
правоохранительных органов.
Итак, если говорить о проблематике расследования клеветы в сети «Интернет», то первая проблема
– это поиск виновного лица. Нередко у лиц, которые распространяют порочащие сведения в Интернете,
даже нет явно выраженного мотива. Как совершенно верно утверждает, О.С. Ерашова, оно может
осуществляться «лицами, ранее не знакомыми с потерпевшими, не имеющими общих интересов» [7,
с.108], а это значительно усложняет поиск. Особенно часто с этим приходится сталкиваться публичным
людям, хотя и обычные пользователи также могут попасть под удар. Но как следует из анализа судебной
практики, зачастую клеветниками являются знакомые потерпевшему люди. В качестве примера
приведем приговор Судебного участка № 416 Пресненского судебного района (г. Москва) № 010001/416/2017 от 12 апреля 2017 года. Согласно материалам дела, гражданин М.А. Миркушов был
осужден по ч. 2 ст. 128 УК РФ за то, что действуя по мотиву личной неприязни, он на сайте Livejournal
опубликовал статью «Коррупция в Департаменте кадров МИД России – Лавров в шоке или в теме?»,
которая содержала порочащие сведения в отношении замдиректора департамента кадров МИД РФ В.С.
Шпанкина [4].
Еще одна проблема расследования клеветы в Интернете – это выявление наличия умысла виновного
лица. Клевета – это преступление, совершаемое только с прямым умыслом, то есть виновное лицо
должно осознавать противоправный характер своих действий, допускало наступление общественноопасных последствий и желало их наступления. В этой связи, при расследовании уголовных дел,
возбужденных по ст. 128.1 УК РФ одной из главных задач становится процесс доказывания у виновного
наличия прямого умысла. Кроме того, С.В. Хмелевский обращает внимание на то, что если лицо,
распространяющее порочащие сведения, добросовестно заблуждалось относительно правдивости этих
сведений, то оно не может быть привлечено к уголовной ответственности [9, с. 33]. В данном случае
также возникает вопрос – а как доказать факт наличия добросовестного заблуждения? Например,
гражданин Г. был публично обвинен оценочной комиссией в подделке больничного листа, в результате
чего с него удержали часть заработной платы. Дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела,
мотивируя свою позицию тем, что опрошенные члены комиссии заявили, что услышали информацию о
подделке больничного листа от других сотрудников, но каких именно – они не помнят [12]. Таким
образом, если нет свидетелей, чьи показания подтверждают факт наличия прямого умысла в
осуществлении клеветы, до доказать его практически невозможно. Так и в сети «Интернет» - виновное
лицо может заявить, что услышало какую-то порочащую информацию от третьих лиц и добросовестно
заблуждалось относительно правдивости распространяемых им сведений. Следовательно, рассуждая
теоретически, любая клевета в отсутствии свидетелей, может превратиться в «добросовестное
заблуждение», а виновный уйдет от ответственности.
О.С. Ерашова, обращает внимание на такую проблему при расследовании клеветы в сети
«Интернет» как определение сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Эту же
проблему в своих работах затрагивает и А.В. Майоров [8, с. 66]. Тема, на наш взгляд, довольно
актуальная, так как в процессе работы с литературой мы встречали мнения ученых, которые утверждали,
что распространение клеветы в Интернете имеет длящийся характер и момент окончания совершения
данного преступления связан с моментом удаления клеветнической информации из общего доступа.
Также мы встречали позицию, что момент окончания совершения преступления – момент публикации
информации [10, с. 87]. Таким образом, главный вопрос – в какой именно момент оканчивается клевета в
сети «Интернет»?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к ПП ВС РФ от 27 июня 2013 года № 19 «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности». В соответствии п. 17 «под днем совершения преступления, с которого начинается
течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день
совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления
последствий» [3]. Это же положение закреплено в ч. 2 ст. 9 УК РФ. Как известно, все длящиеся
преступления сконструированы законодателем таким образом, что они являются оконченными с момента
совершения преступления вне зависимости от наступления неблагоприятных последствий. Таким
образом, так как клевета в сети «Интернет» - это длящееся преступление с формальным составом, то и
оконченной она является с момента распространения порочащих сведений. Применительно к клевете в
«Интернете» - с момента публикации информации, содержащей клеветнические сведения.
Ч. 1 ст. 78 УК РФ гласит, что лицо освобождается от уголовной ответственности в случае, если с
момента совершения преступления прошло два года. Ч. 2 ст. 128.1. УК РФ подразумевает наступление
ответственности за преступления небольшой тяжести, то есть если с момента публикации в сети
«Интернет» информации, которая по мнению потерпевшего, является клеветой, прошло два и более лет,
то привлечь за такое к уголовной ответственности уже не получится. Например, постановлением
мирового судьи судебного участка № 148 Санкт-Петербурга было прекращено уголовное дело и
уголовное преследование в отношении гражданина Демьяненко В.Б. Согласно материалам дела,
подсудимый в 2014 году опубликовал в сети «Интернет» сведения о том, что потерпевшая Катасонова
Г.Р. якобы обокрала его на 392 тыс. рублей. Однако, потерпевшая обратилась в суд только в 2017 году,
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соответственно, установленный законом срок наступления уголовной ответственности за клевету в сети
«Интернет» истек [5]. Этим и руководствовался суд, прекращая уголовное преследование.
Таким образом, для того, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности, необходимо
своевременно обращаться в правоохранительные органы. Связано это не только с тем, что может истечь
срок, но и сам преступник может удалить опубликованные им сведения, что в Интернете сделать совсем
несложно. Нередко так и получается: факт клеветы имел место быть, репутация потерпевшего
подпорчена, он понес моральные и материальные убытки, а доказать наличие состава преступления
невозможно, так как виновным были своевременно удалены все следы совершенного им деяния. Кроме
того, трудности с обнаружением доказательств, связаны с тем, что у самих потерпевших не всегда есть
техническая возможность зафиксировать факт клеветы в сети «Интернет».
Некоторые ученые, например А.В. Бегичев, говорят о том, что самым значимым доказательством по
делу о клевете может стать нотариально заверенный протокол осмотра сайта, где были размещены
порочащие сведения [6, с. 30]. Такой протокол составляется исключительно нотариусом, возможность
составления такого вида документа закреплена в ст. 45.1 Основ законодательства РФ о нотариате [2]. В
этом случае, даже после удаления информации из общего доступа, у потерпевшего на руках останется
документ, подтверждающий факт наличия клеветы. К сожалению, получить такой протокол в
практической деятельности не так просто. Во многом это связано с тем, что нотариусы весьма неохотно
берутся за совершение рассматриваемого нотариального действия в силу его нетипичности и
определенной сложности фиксирования. Или, например, нотариус соглашается сделать протокол
осмотра сайта, но не сразу при обращении гражданина, а через какое-то время, когда у него не будет
текущей загруженности. За этот даже короткий промежуток времени, информация из Интернета уже
может быть удалена, поэтому своевременность совершения нотариального действия играет важную роль
в формировании доказательственной базы. Также особенностью такого протокола является то, что
нотариус обеспечивает доказательства только в отношении гражданского или административного дела.
Другими словами, протокол обеспечения доказательств нотариусом может стать доказательством в
рамках рассмотрения гражданского дела, по обращению потерпевшего с требованием возмещения
морального ущерба, а вот в рамках расследования уголовного дела все доказательства собираются
следователем или дознавателем в порядке, закрепленном УПК РФ.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что моментом окончания клеветы в сети
«Интернет» является момент публикации информации, содержащей клеветнические сведения. Для того,
чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности необходимо своевременно обращаться в
правоохранительные органы до того, как информация будет удалена из общего доступа без возможности
восстановления. Кроме того, считаем, что и правоохранительные органы должны незамедлительно
реагировать на такие обращения граждан по причине, опять же, высокой степени риска утраты
доказательств.
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В Демократической Республике Конго десятки тысяч людей стали жертвами тягчащих
международных преступлений и преступлений международного характера, которые ещё называются
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конвенционными преступлениями21, совершающихся конголезскими и иностранными вооруженными
группировками, в том числе наемниками из Руанды и Бурунди, как в мирное время, так и в период
вооруженных столкновений. Такие деяния представляют угрозу всеобщему миру и безопасности в
регионе Больших озер, в том числе затрагивают интересы Руанды, Бурунди, Уганды и Танзании,
подрывая основы дипломатических отношений между этими странами.
Международное гуманитарное право, нормы которого направлены на обеспечение защиты жертв
войны и нападения вооруженных групп, включая положения об уголовной ответственности физических
лиц за совершение международных преступлений, стало одним из международно-правовых средств,
направленных на гуманизацию международных отношений в период вооруженных конфликтов 22. Об
актуальности института уголовной ответственности индивидов за совершение международных
преступлений в правовой системе Демократической Республики Конго говорят положения ряда
международных документов, подписанных ДРК, в том числе Женевские конвенции о защите жертв
войны 1949 г., Гаагская конвенции о защите культурных ценностей 1954 г., Римский статут
Международного уголовного суда 1998 г.23 и др.
Определение международной ответственности неоднозначно. Ответственность подразумевает
применение к правонарушителю предусмотренных нормами международного права мер принуждения в
установленном для этого процессуальном порядке. В соответствии с основным принципом
международного уголовного права, каждый субъект несет ответственность за свое собственное
поведение в отношении своих собственных обязательств 24. Более того, один субъект международного
права может нести ответственность за международно-противоправное деяние другого субъекта,
например, в том случае, если деяние было совершено под его руководством и контролем или в
результате неосуществления им контроля надлежащим образом25. При этом физические лица, как
граждане, так и лица без гражданства, совершившие международные преступления, могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующим нормами международного уголовного
права, предусматривающими наказания за такие преступления, а также национальным
законодательством государства, гражданами которого они являются или на территории которого они
постоянного проживают26.
Международные преступления, или «преступления против мира и безопасности человечества»
характеризуются тем, что они посягают на мир и мирные отношения между государствами и народами,
безопасность народов, а также основы международного общения 27. Эти совершают в большинстве
случаев высшие представители государственной власти или лица, действующие по их указаниям.
Главным источником, определяющим основные понятия и виды ответственности за эти преступления,
является Римский статут МУС 1998 г., ратифицированный в ДРК.
Согласно законодательству Демократической Республики Конго, международное уголовное право
является составной частью национального права, а все ратифицированные международные договоры и
общепризнанные нормы международного права действуют на всей территории государства. В
соответствии со статьей 215 конголезской Конституции 1992 г.28, международные договоры и регулярно
заключаемые соглашения имеют более высокий авторитет, чем законы при условии для каждого
международного договора или соглашения о его применении другой стороной. Пункт 4 статьи 153
Конституции ДРК предусматривает включение международных договоров и соглашений в число
источников права, применимых конголезскими судами, как гражданскими, так и военными. Эти два
конституционных положения основываются на конголезском монистическом подходе к
международному праву. Как следствие, ратифицированный Римский статут МУС 1998 г. имеет
приоритетную силу в случае его коллизии с Военным Уголовным кодексом ДРК, так как ДРК подписала
Римский статут и другие документы, содержащие соответствующие нормы международного
гуманитарного права, предусматривающие наказание за международные преступления (в том числе
Женевская конвенция о предупреждении преступления геноцида 1948 г., четыре Женевские конвенции
1949 г. и Дополнительные протоколы 1977 г., Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, и др.).
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В 2002 г. Конго стало государством-участником Римского статута МУС, и, следовательно, вошла в
режим комплементарности (принцип дополнительности юрисдикции) с МУС, который отныне
осуществляет свою юрисдикцию в этой стране только тогда, когда правительство или суды ДРК не
расследуют или ненадлежащим образом проводят судебное преследование в отношении какого-либо
международного преступления, указанного в Римском статуте МУС 29. Если конголезские власти примут
решение самостоятельно осуществлять уголовное преследование, МУС не может принят дело к своему
рассмотрению в Гааге.
Относительно принципа дополнительности некоторые местные юристы, такие как Лузоло Бамби
Лесса Эммануэль Жанвие, считают, что в пользу хорошей администрации юстиции и в интересах
правосудия необходимо, чтобы дело рассматривалось как можно ближе к месту, где было совершено
преступление30.
В соответствии с законодательством ДРК, международные преступления относятся к компетенции
военных судов31. Законодательство ДРК также криминализирует международные преступления в Законе
№ 024/2002 от 18 ноября 2002 г. о Военном Уголовном кодексе ДРК. Это означает, что в ДРК деяния
квалифицируются как международные преступления, даже если определения не совпадают с
определениями международных преступлений по статьи 5 Римского статута МУС. Но суды общей
юрисдикции ДРК также могут рассматривать дела о международных преступлениях и преступлениях
международного характера.
Если лицо, совершившее международное преступление, является военным, или если обычный
гражданин или группа лиц совершают международные преступления в случаях, связанных с
вооруженными столкновениями, то в отношение этих лиц будут применяться нормы Римского статута
МУС и нормы Военного Уголовного кодекса ДРК, и их будут судить военные суды 32. Но если лицо или
группа лиц, не являющихся военными, совершают международные преступления в случаях, не
связанных с военными столкновениями, их будут судить суды общей юрисдикции на основе
ратифицированных международных договоров и соглашений, а также общего Уголовного кодекса ДРК.
В качестве иллюстрации рассмотрим некоторые примеры из судебной практики ДРК. Так, 12 апреля
2006 г. суд военного гарнизона Сонго Мбойо вынес приговор по делу о преступлениях против
человечности, которые были совершены в 2003 г. в деревне Сонго Мбойо в форме массового
изнасилования 119 женщин, большинство которых были несовершеннолетними девочками. Суд
приговорил 7 конголезских военнослужащих к пожизненному лишению свободы. Эти преступления
были квалифицированы на основании дефиниций составов по статье 7 Римского статута МУС33.
Другой случай был рассмотрен 17 декабря 2011 г. Трибуналом большой инстанции г. Киншаса /
Каламу, который в итоге вынос приговор по обвинению в геноциде, совершенном преступными
группировками в отношении религиозной группы Кимбангизм. Действия этих преступных сообществ
были квалифицированы по статьям 21, 23, 44, 45, 110, 120 и 200 УК ДРК и статьями 1, 5, 6, 77 Римского
статута МУС. Трибунал приговорил всех участников геноцида к пожизненном лишению свободы 34.
Что касается наказаний при рассмотрении международных преступлений, то в основном
используются те виды наказания, предусмотренные в Части 7 Римского статута МУС, в том числе
лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное лишение свободы, штраф и конфискация доходов,
имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления 35. Суд также может
назначит в соответствии со ст. 26 Военного Уголовного кодекса ДРК такие наказания, как смертная
казнь, принудительные работы, лишение специального, воинского или почетного звания, временное
ограничение политических и гражданских прав.
Анализ местной судебной практики показывает, что очень редко суд применяет смертную казнь.
Установлено судебной практикой правило состоит в применении пожизненного заключения за
международные преступления с отягчающими обстоятельствами и в неприменении смертной казни. Этот
отказ от смертной казни не находит своё объяснении в национальной законодательстве, так как статья
204 УК ДР Конго даёт разрешение на применение смертной казни за преступления совершены
военными. Также статья 80 Римского статута МУС гласит, что государство-участник может применять
меры наказания, установленные национальным законодательством, даже если эти меры не
предусмотрены самим Римским статутом. Но судьи основывают свою судебную практику на толковании
статьи 77 Римского статута таким образом, что «лишение свободы на определенный срок, исчисляемый в
количестве лет, которое не превышает максимального количества в 30 лет, или пожизненное лишение
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свободы в тех случаях, когда это оправдано исключительно тяжким характером преступления и
индивидуальными обстоятельствами лица, признанного виновным в его совершении».
Однако нам удалось найти одно уголовное дело, где конголезский суд приговорил подсудимых к
смертной казни за совершение международных преступлений. Суд военного гарнизона провинции
Катанга приговорил бывшего военного командира Май-май Жедеон Киунгу Мутанга и 25 человек его
подчиненных к смертной казни за военные преступления и преступления против человечности,
совершенные с 2004 по 2006 гг. 36
В праве МУС действует принцип индивидуальной уголовной ответственности, т.е. каждый несет
ответственность за совершенные им преступления, а согласно статьей 28 Римского статута
ответственность за совершенные преступления несет военный командир, начальник или лидер
преступного сообщества, т.е. лицо, эффективно действующее в качестве военного командира 37. В
уголовном законодательстве ДРК этот принцип не был закреплен. Судебная практика показывает, что
судьи пытаются соответствовать определения из Римского статута МУС с понятием (формами и видами)
соучастия, закрепленным в Уголовном кодексе ДРК, которое больше похоже на принцип
индивидуальной ответственности по ст. 25 Римского статута. Чаще всего судьи упоминают статьи 5 и 6
Военного Уголовного кодекса ДРК, а также статью 21 Книги 1 УК ДРК, т.е. при расследовании
преступления необходимо преследовать не только военного командира или лицо, эффективно
действовавшее в качестве военного командира, но и всех соучастников в международном
преступлении38. Таким образом, многие были обвинены в преступлениях, предусмотренных в Римском
статуте МУС, на основе форм соучастия в преступлениях и видов соучастников, предусмотренных УК
ДРК39.
Однако это не исключает ответственность военного командира или лица, эффективно
действующего в качестве военного командира, в случае если находившиеся под его эффективной
властью или контролем вооруженные силы совершили международные преступления в результате
неосуществления им контроля надлежащим образом над такими силами. Так, например в деле Кахва,
судьи постановили, что действовавший в качестве военного командира Кахва, руководивший
группировкой Хема, ничего не предпринял для того, чтобы помешать своим подчинённым совершить
нападение на этническую группу Ленду. Судьи пришли к выводу, что его молчание и бездействие
являлись одной из форм попустительства и формы соучастия, так как его группа уже занимается
подобными делами в прошлом40.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен анализ социальной политики, проводимый российскими
компаниями для работников своих предприятий и для населения на территории своей деятельности.
Показаны основные принципы, приоритеты, формальные и неформальные правила поведения
развивающегося российского региона с диверсифицированной экономикой.
Abstract. This article examines the analysis of social policy carried out by Russian companies for
employees of their enterprises and for the population in the territory of their activities. The main principles,
priorities, formal and informal rules of behavior of the developing Russian region with a diversified economy are
shown.
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В настоящее время вопрос о поиске новой социальной роли в деятельности государства для России
все чаще формулируется среди государственных деятелей, политиков и исследователей [4,6]. Главное в
реализуемых инициативах - какие социальные функции в стране может взять на себя российская
компания, при каких условиях она будет наиболее заинтересована в выполнении своих социальных
обязательств, которые можно определить как социально ответственное деловое поведение и наоборот
[1,5,7,8].
За последние 5 лет в России активизировались научные исследования социальной деятельности
предприятий. Предмет исследования - эволюция отношений между компаниями, обществом и
государством [3,9], виды и масштабы социальной поддержки, роль социальных программ в деятельности
компании [7,13], общественные ожидания в отношении корпоративной социальной ответственности [11,
12], влияние корпоративной социальной политики на социальную дифференциацию общества [2, 10],
восприятие социальной роли и социальной ответственности компаний различными группами населения
[3,5].
Ядро региональной экономики составляют промышленные предприятия, потенциал которых
сформировался еще в советский период, и это свидетельствует о том, что масштаб политики,
проводимой на таких предприятиях, должен быть очень важным [2, 11]. В России с конца девяностых
концепция «олигархии» получила научную и политическую поддержку, концепция «слияния» компаний
с властью и «приватизации власти» крупными компаниями стала всеобщей [1,3,7,9]. Исследования
убедили нас в отсутствии прямой связи между экономическим и политическим влиянием [4,7,12,13].
Если взять за основу политического влияния наличие политических ресурсов, таких как
представительство бизнеса в органах исполнительной и законодательной власти на региональном и
городском уровнях, то можно построить следующую шкалу политического влияния. В настоящее время
проблема поиска новой социальной роли для компаний формулируется как политиками и экспертным
сообществом, так и самими предпринимателями. Эта задача предлагается как определение и ищет
пределы корпоративной социальной ответственности. Главное в предпринимаемых попытках - понять,
какие социальные функции в государстве может взять на себя российская компания, при каких условиях
она будет наиболее заинтересована и наиболее полезна в выполнении своих социальных обязательств,
которые можно определить как социально ответственное деловое поведение [2,4,5,6,8,11].
Методологическими процедурами и способами исследования стали диалектические методы
познания, позволяющие комплексно и объективно изучить поставленные задачи [5,7,9]. В ходе
исследования структурной, синергетики, системы и функциональных подходы были применены,
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экономико-математические, статистические методы решения из тех указанных проблем были
использованы. Анализ и синтез, методы по классификации и типологии, группировка и сравнение, метод
из экспертных оценок, а также конкретные способы исследования устойчивого развития предприятий
стали основными процедурами исследования. Это позволило проанализировать существующие
противоречия между процессами в экономике [2,3,6,7].
Проведенное исследование позволяет утверждать, что сегодня пределы понимания корпоративной
социальной ответственности в России во многом определяются законами развития собственного бизнеса.
Когда компания сталкивается с необходимостью модернизации производства, то есть даже вкладывая
средства в основной бизнес, она следует внутренней социальной политике в ущерб задачам технического
перевооружения. Именно потому, что он видит в них необходимый компонент модернизации
человеческого капитала [7,9,11,13].
Проведение компаниями внешней социальной политики в сферах своей деятельности определяется
влиянием сложного комплекса политических, экономических и социокультурных факторов. Многие
внешние социальные проекты реализуются во имя собственной защиты от властей, бедного населения,
которому не нравятся высокие доходы тех, кто работает в компаниях. В этом случае бизнес работает под
сильным внешним давлением, хотя есть стимулы, связанные с экономическими интересами, для
получения материальной выгоды [1,3,11].
Анализ социальной политики, проводимой компаниями в рамках своего бизнеса и сфер
деятельности, проведенный на примере российского региона с диверсифицированной экономикой и
динамично развивающимся, с одной стороны, демонстрирует широкое распространение такой практики,
а с другой, причины, побуждающие организации к социальной политике, не ясны, а их формы не
универсальны. Персонализированные неформальные отношения, воплощающие разнообразие и
неопределенность применяемых практик, продолжают доминировать во взаимодействии предприятий с
властями с точки зрения условий и масштабов участия в социальной политике. Универсальность
социальной политики компании в настоящее время является ее наиболее подходящей общей чертой
[2,4,6,7,8].
Движущие силы компаний в проведении социальной политики можно различать по типам проблем,
которые они вызывают [4,5,7]:
- давление со стороны сотрудников;
- давление со стороны конкурентов;
- давление со стороны местного сообщества в районе присутствия компании;
- давление властей;
- внутренняя мотивация владельцев бизнеса и топ-менеджеров.
Давление со стороны работников возникает, когда работодатели ожидают предоставить им
материальные товары, услуги и возможности в дополнение к заработной плате. Эти ожидания наиболее
ярко выражены среди сотрудников крупных и средних компаний, созданных в советское время. Это
давление патерналистских традиций социальной политики. Именно огромные инвестиции в социальную
инфраструктуру компаний, владеющих крупными промышленными компаниями, в первую очередь
определяют масштабы важных социальных возможностей, доступных рабочим [5,7].
Конкурентное давление является движущей силой социальной политики компаний, которым
приходится бороться на рынке труда за привлечение и сохранение необходимых им навыков.
Давление со стороны местного сообщества проявляется в перспективах поддержки бизнесом
социальных объектов, благоустройства города, оказания финансовой помощи ветеранам, пенсионерам и
малообеспеченным слоям населения [4,7].
Давление властей проявляется в политических действиях, направленных на привлечение внимания
бизнес-сообщества к поддержке текущей деятельности социальных объектов, реализации социальных
программ и проектов, инициированных властями. Власти предъявляют вполне конкретные бизнестребования, как общего характера, так и по содержанию, связанные с расходами на социальные цели.
Внутренняя мотивация владельцев бизнеса и высшего руководства к реализации социальной
политики включает как прагматическую, так и моральную мотивацию. Прагматическая мотивация
применяется в стремлении использовать инструменты социальной политики: обеспечить
воспроизводство человеческих ресурсов, необходимых для компании, принять политические решения,
которые нужны правительству, получить доступ к ресурсам, которые оно контролирует, создать
положительный имидж в обществе [4,5,7].
Существует три основных шаблона взаимодействия государства и компаний при реализации
социальной политики [8,9,10,12,13]:
1. Административное принуждение: правительство требует, чтобы компании делали окончательные
инвестиции в реализацию своих социальных программ и проектов, в то время как конкретные параметры
операционных затрат возможной компенсации государством не определены, и компания отказывается
удовлетворить требования. правительства. Он пронизан санкциями, связанными с доступом к ресурсам,
контролируемым властями [8,10].
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2. Обсуждение условий поддержки бизнесом социальных программ и государственных проектов:
предметом переговоров является размер и направление бизнес-расходов, а также способы их
компенсации властями [9,12];
3. Невмешательство: государство не занимает активной позиции в отношении внутренней и
внешней социальной политики, проводимой бизнес-сообществом, и компания реализует ее независимо
от государства [10,13].
Все перечисленные выше факторы, побуждающие компании проводить социальную политику,
никуда не денутся в обозримом будущем. В дальнейшем следует ожидать увеличения участия бизнеса в
социальной политике по мере роста экономики и доходов бизнеса. Однако различные факторы,
побуждающие компанию участвовать в таком участии, будут воспроизводиться по-разному и будут
иметь разные конфигурации для всех уровней бизнеса. Поэтому в обозримом будущем следует
надеяться, что многоцелевой характер и разнообразие форм участия бизнеса в социальной политике
сохранятся [1,6,8].
Исходя из этого, отношение местных властей и сообществ к пониманию социальной
ответственности компании и реального взаимодействия с ней в области социальной политики, не с
установлением универсальных стандартов указанной ответственности и политики, а с применением
социальной политики. дифференцированный подход разных слоев бизнеса [4,6].
Следуя предложенной концепции устойчивого развития, включающей четыре компонента, мы
предлагаем разложить механизм стратегического управления устойчивым развитием на несколько
направлений, в том числе [10,12]:
- стратегическое управление в области от по экономической политике;
- стратегическое управление в области от по социальной политике;
- стратегическое управление в области международной (глобальной) экономической деятельности в
качестве предприятия.
Системный подход к формированию механизма стратегического управления устойчивого развития
предприятия является объективной необходимостью и обусловлен взаимным влиянием на все
компоненты из-за механизма. В этой связи, то это важно руководствоваться следующими положениями
для формирования эффективного механизма [3,9]:
1) механизм из стратегического управления является равномерная система в том числе в
соединенных между собой элементов, проявляет свойства по когезии, оптимальности, надежности,
экономичности, целесообразности, и т.д.
2) Цель функционирования механизма должна быть точной, должны иметь возможность для
трансформации, должны быть определены на этапе ее формирования и обеспечить концентрацию в
необходимых ресурсах.
3) Установление взаимосвязей и схемы взаимодействия между элементами из механизма и внешней
средой.
4) Механизм стратегического управления должен обеспечивать эффективность функционирования
из в системе, которая должна превышать эффективность от функционирования из отдельных элементов в
системе.
Введение и реализация в этих положений будет позволит предприятию повысить рентабельность
своей деятельности, повышению производительности труда, для улучшения социального и
экологического климата на на предприятии, чтобы обеспечить развитие в зарубежной экономической
деятельности [3,8,9].
Теоретическое обобщение и практические рекомендации могут быть использованы при
планировании и прогнозирования тенденций устойчивого развития на предприятиях, разработка
программ по устойчивому развитию. В полученные результаты могут стать основой для осуществления
дальнейших исследований в области стратегического управления в области устойчивого развития в
социальных и экономических системах [3,8,9,10,11].
В результаты из-за проведенного исследования являются в общем-теоретической и практической
значимости. Таким образом, они могут быть полезны для подготовки студентов экономических
специальностей, возможностей развития на специалистов и руководителей из предприятий.
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